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Участники Летней школы по проблемам глобальной безопасности 

2009 г. на праздновании 15-летия ПИР-Центра: Александр 

Плугарев, Альберт Зульхарнеев, Елена Мыкал, Мира Еспенова, 

Ольга Гусарова, Наталья Бурлинова, Жан Кошербаев, Валериу 

Маня, Ксения Душеина, Руслан Мамараев, Анатолий Малюська, 

Давид Григорян, Татьяна Никонова, Сожида Уразбоева, Ксения 

Смертина, Мария Теплоухова, Вагиф Дадашев, Юлия Иванова, 

Сурхай Шукюров, Илья Адамов, Евгений Петелин, Артем 

Бондаревский, Иван Трушкин. 



СЕТИ ПИРА
ПИР-Центру исполнилось 15 лет. Это много или мало?
Казалось бы, 15 лет – подростковый возраст. Однако мы так 

напряженно работали все эти годы, что каждый год вполне мо-
жет сойти за два. Тогда вы поймете, что ПИР уже совсем не по-
хож на подростка. Это – уже сформировавшийся организм с со-
лидным накопленным опытом, но главное – полный  энергии, 
новых проектов, творческих задумок.

С момента своего основания в апреле 1994 г. ПИР-Центр стал 
уважаемым, международно-признанным, ведущим в России на-
учным институтом в области нераспространения оружия массо-
вого уничтожения. Приоритетными областями научных иссле-
дований ПИР-Центра на протяжении 15 лет остаются контроль 
над вооружениями (прежде всего ядерными), нераспространение 
оружия массового уничтожения и международная безопасность. 
В последнее время ПИР-Центр значительно расширил спектр на-
учных проектов, обращая свое внимание на такие проблемы, как 
глобальная энергетическая безопасность; стратегические вызовы 
в регионе Центральной Азии; легкое и стрелковое оружие; новая 
архитектура европейской безопасности.

При этом традиционная для ПИР-Центра проблематика ядер-
ного нераспространения остается в центре внимания. Наглядным 
примером этого является осуществляемый нами масштабный 
проект «Пути ядерного разоружения». В рамках этого проекта 
в июле 2009 г. мы провели в Москве крупную международную 
конференцию «Многосторонние подходы к ядерному разоруже-
нию: планируя следующие шаги». 

В наших планах – двигаться и дальше в этом направлении. 
В ближайшие месяцы будем уделять особое внимание вопросам 
подготовки Обзорной конференции 2010 года по Договору о не-
распространении ядерного оружия (ДНЯО). Лучше понять ситу-
ацию в ядерном нераспространении, если так можно выразить-
ся, изнутри мне помогло мое участие в качестве члена делегации 
Российской Федерации на сессии Подготовительного комитета 
к Конференции по ДНЯО. На пировской повестке дня такие жи-
вотрепещущие вопросы, как ядерная программа Ирана; ядерное 
оружие в Пакистане; ситуация на Ближнем Востоке; ядерная без-
опасность в мире; перспективы работы Конференции по разору-
жению в Женеве. Мы понимаем, что в настоящее время требуется 
приложить немало усилий для того, чтобы создать прочную базу 
для успешного проведения Обзорной конференции, закрепив то 
настроение осторожного оптимизма, которое сформировалось за 
последние месяцы.

Развитие российско-американского диалога в стратегических 
областях – еще один наш приоритет. За последние месяцы мы 
приняли у себя в ПИР-Центре немало гостей из США. Сверя-
ем часы, сопоставляем позиции, обсуждаем остающиеся разно-
гласия. Нам интересен разговор, направленный на закрепление 
конструктива, но без обмана и без прикрас. Такой откровенный 
разговор будет продолжен, как в ходе наших встреч в Москве, 
так и на других площадках – в частности, в Вашингтоне, в кали-
форнийском Монтерее и в швейцарском Гштааде.

Журнал Индекс Безопасности добавляет к этим актуальным 
дискуссиям также и материалы на многие другие важные для 
России темы. Отмечу, прежде всего, наше стремление разо-
браться с тем, как должна выглядеть новая архитектура евро-
пейской безопасности. Российские официальные предложения 
озвучены. Но как они воспринимаются в самой Европе? Что 
требуется для того, чтобы на смену европейской архитектурной 
времянке пришел дом с прочным фундаментом и с атмосферой 
подлинного добрососедства? 

ПИР-Центр также продолжает развивать свои образовательные 
программы. В целом, за 15 лет их выпускниками стали 650 моло-
дых специалистов из государственных и научных структур, раз-
личных московских и региональных вузов, из России и других 

стран СНГ. В июне – июле 
2009 г. прошла уже девятая 
Международная летняя шко-
ла по проблемам глобальной 
безопасности. Доволен ее 
слушателями: энергичные, 
яркие, пытливые. Доволен 
сочетанием напряженней-
шего лекционного графика 
с возможностями нефор-
мального общения. Надеюсь, 
что для выпускников, благо-
даря полученным знаниям 
и контактам, теперь откры-
ваются качественно новые 
возможности.

Для меня как для руково-
дителя российской некоммер-
ческой и неправительствен-
ной организации представляется особенно значимым, что в по-
следнее время наши образовательные усилия все активнее под-
держивает государство. Так, образовательные программы 2008 г. 
осуществлялись ПИР-Центром в том числе и на средства, выде-
ленные в качестве гранта в соответствии с Распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации, а в 2009 г. – во многом, благода-
ря поддержке Фонда «Русский Мир».

Празднование 15-летия ПИР-Центра прошло в деловом фор-
мате. При этом добрая традиция, появившаяся пять лет назад 
при праздновании 10-летия ПИР-Центра, – вручение почет-
ных наград, пировских глобусов – была продолжена и в этот 
раз. Среди лауреатов: президент Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаев; генеральный директор МАГАТЭ Мохаммед Эльбара-
деи; президент Фонда Плаушерс Джозеф Сиринционе и Фонд 
Плаушерс (Сан-Франциско), а также ряд других деятелей и экс-
пертов. Мне особенно приятно, что среди награжденных – сра-
зу трое моих нынешних или недавних коллег по ПИР-Центру: 
старший вице-президент нашей организации Г.М. Евстафьев; 
член Экспертно-консультативного совета ПИР-Центра И.А. Ах-
тамзян; в недавнем прошлом заместитель редактора журнала 
Индекс Безопасности Н.В. Перфильев.

Вообще, меня особенно радует, что ПИР-Центр – это уже 
не только и не столько небольшой научно-исследовательский 
центр (каким он сначала замышлялся), сколько становящаяся 
все более и более разветвленной сетевая структура – тот негосу-
дарственный игрок в международных отношениях, который си-
лен, прежде всего, своими неформальными связями и влиянием. 

Череда праздничных событий, которые позволили нам достой-
но отметить 15-летие Центра, продолжилась и в последующие 
месяцы. Начавшись в Москве, она завершилась осенью в Жене-
ве, где члены и друзья нашего европейского отделения – Centre 
russe d’études politiques – собрались, чтобы подвести итоги дея-
тельности этой структуры за первые три года ее существования, 
обменялись идеями по вопросам формирования новых механиз-
мов европейской безопасности и роли России в этом процессе.

Не сомневаюсь, что чествование ПИР-Центра и дальнейшее 
планирование работы нашего европейского отделения будут 
нацелены на еще более плотную интеграцию нашей женевской 
структуры в ПИР-Центр. Таким образом, будет закреплен меж-
дународный характер как деятельности, так и самой структуры 
ПИР-Центра. 

Владимир Орлов
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2001 – директор ПИР-Центра Владимир 
Орлов назначен консультантом Рабочей 
группы правительственных экспертов по 

подготовке исследования ООН по образо-
ванию в области разоружения и нераспро-
странения. Подготовлена книга «Инфор-
мационные вызовы национальной и меж-
дународной безопасности». Состоялась 
Международная конференция по пробле-
мам легкого и стрелкового оружия.

2002 – выход из печати учебника «Ядер-
ное нераспространение» и монографии 
«Супертерроризм: новый вызов нового 
века». Сотрудники ПИР-Центра награжде-
ны за вклад в развитие Программы Нанна-
Лугара.

2003 – состоялась Вторая международ-
ная конференция по проблемам нераспро-
странения.

2004 – организована международ-
ная конференция «Глобальное пар-
тнерство стран Большой восьмерки 
против распространения оружия мас-
сового уничтожения» и опубликован 
одноименный справочник.

2005 – президент ПИР-Центра Вла-
димир Орлов принял участие в Обзор-
ной конференции по ДНЯО как пред-
ставитель сектора неправительствен-
ных организаций.

2006 – состоялась международная 
конференция «Глобальная безопасность 
и восьмерка: вызовы и интересы. На 
пути к Санкт-Петербургскому самми-

ту» совместно с МИД РФ и Администра-
цией Президента РФ. Вышел в свет вто-
рой доклад на основе социологическо-
го опроса: «Россияне об угрозах, связан-
ных с оружием массового уничтожения». 
В Женеве образовано европейское отделе-
ние ПИР-Центра – Centre russe d’études 
politiques (CREP). Начат расчет Индекса 
международной безопасности. Владимир 
Орлов вошел в состав Комиссии Обще-

ственного совета при Министерстве оборо-
ны РФ по политике безопасности и прове-
дению общественной экспертизы проектов 
федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов, разрабатываемых в Мино-
бороны России.

2007 – состоялась презентация журнала 
Индекс Безопасности. Патриарху ядерно-
го нераспространения, председателю Сове-
та ПИР-Центра Роланду Тимербаеву ис-
полнилось 80 лет. Выход в свет мемуаров 
Роланда Тимербаева «Рассказы о былом». 
ПИР-Центр участвовал в подготовке семи-
нара высокого уровня «Энергетика и гло-
бальная безопасность: на пути к совместно-
му подходу» в Гштааде (Швейцария).

2008 – ПИР-Центром и фондом «Ини-
циатива по уменьшению ядерной угро-
зы» (NTI) начат совместный проект «Пути 
ядерного разоружения». Международная 
летняя школа по проблемам глобальной 
безопасности получила государственную 
поддержку.

2009 – вышла в свет энцикло-
педия «Ядерное 
н е р а с п р о -
странение». 
ПИР-Центру – 
уже 15, но все 
еще впереди!

1994 – основание ПИР-Центра полити-
ческих исследований и журнала Ядерный 
Контроль.

1995 – состоялась международная кон-
ференция на тему «Экспортный контроль 
в России: теория и практика».

1996 – прошла международная конфе-
ренция по вопросам технологий уничто-
жения химического оружия и российско-
американского сотрудничества по уничто-
жению ХО. Начинают выходить первые 
«Научные записки ПИР-Центра».

1997 – ПИР-Центр совместно с МИФИ 
приступает к подготовке дипломирован-
ных специалистов по контролю и нерас-
пространению материалов ядерного то-
пливного цикла.

1998 – в рамках образовательной про-
граммы для депутатов и аппарата Государ-
ственной Думы РФ проведены конферен-
ции по проблемам экспортного контроля, 
ДВЗЯИ, Договора СНВ-2.

1999 – состоялась презентация обнов-
ленной и развернутой версии интернет-
представительства ПИР-Центра.

2000 – совместно с Монтерейским ин-
ститутом международных исследований 
опубликованы результаты первого всерос-
сийского социологического опроса «Росси-
яне о ядерном оружии и ядерных угрозах». 
Совместно с Московским центром Карнеги 
организована Московская международная 
конференция по нераспространению.

15 ЛЕТ: ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
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Константин фон Эггерт, Владимир Орлов, Дмитрий 
Евстафьев, сентябрь 2007 г.

Виктор Холстов.

Участники Московской международной конферен-
ции по нераспространению, октябрь 2000 г.

Сотрудники и гости ПИР-Центра на презентации 
журнала Индекс Безопасности, февраль 2007 г. 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А



Сотрудники ПИРа, члены редколлегии журнала Индекс Безопасности и зару-
бежные партнеры нашего института – постоянные участники новостных и ана-
литических программ канала Russia Today на английском и арабском языках. Все 
актуальные проблемы – от отношений России и НАТО до ядерной программы 
Ирана – всегда в центре внимания экспертов ПИРа. Мы комментировали в пря-
мом эфире визит президента Барака Обамы в Москву и отказ США от планов 
размещения ПРО, по горячим следам высказывались о ситуации в Северной Ко-
рее и на переговорах по сокращению СНВ.
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Джозеф Сиринционе.

Дмитрий Поликанов.

Владимир Орлов.

Дмитрий Евстафьев.

Вадим Козюлин.

Ц е н т р  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Р о с с и и

Эксперты ПИР-Центра хорошо 
известны российским и зарубеж-
ным СМИ. В среднем в год о нас вы-
ходит более 200 материалов в прес-
се, на радио и телевидении. О нас 
пишут Ведомости и Коммерсант, 
Известия и Независимая газета, 
Washington Post и Agence France 
Press. Комментарии экспертов 
ПИР-Центра по самым разным 
аспектам международной безо-
пасности можно услышать на Эхо 
Москвы, Маяке и Би-Би-Си, по-
смотреть на НТВ и на Гостелера-
дио Ирана! За последние пять лет 
главными темами нашего медиа-
присутствия были:
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Индия
7 %
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В зеркале СМИ

В эфире ПИР

За комментариями экспертов 

ПИР-Центра обращайтесь:

Тел.: +7 (495) 987-19-15 

Факс: +7 (495) 987-19-14 

E-mail: soldatkina@pircenter.org



В апреле 2009 г. ПИР-Центр отметил 
свое 15-летие. Однако мы в ПИРе ре-
шили не привязываться к формальной 
дате, а провести празднование в рабочем 
формате в полном соответствии со сво-
ей миссией. Большая дата стала хоро-
шим поводом для того, чтобы вновь на-
помнить экспертному и политическому 
сообществу о ценностях нераспростране-
ния, о необходимости двигаться по пути 
ядерного разоружения, о том, что в на-
ших силах сделать мир более безопас-
ным. 

В итоге все началось весной на заседа-
нии Подготовительного комитета Кон-
ференции по рассмотрению действия 
ДНЯО, где президент ПИР-Центра Вла-
димир Орлов принял активное участие 
в работе российской делегации. А про-
должилось серией семинаров, заседа-
ний Клуба Триалог и, наконец, крупной 
международной конференцией, состояв-
шейся 3 июля в Москве. На ней дипло-

маты, военные, эксперты из большин-
ства признанных и самопровозглашен-
ных государств, обладающих ядерным 
оружием, смогли обсудить многосторон-
ние подходы к ядерному разоружению, 
поговорить о тех шагах, которые необхо-
димо предпринять уже в недалеком бу-
дущем, чтобы ядерный ноль не оставал-
ся лишь заветной мечтой романтиков 
и писателей-фантастов. Закончился 
этот марафон семинаром в швейцарском 
Гштааде осенью 2009 г., на котором дру-
зья и партнеры ПИР-Центра и его евро-
пейского отделения смогли также поди-
скутировать об этих проблемах.

В международ-
ной конференции 
на тему «Много-
сторонние под-
ходы к ядерно-
му разоружению: 
планируя следу-
ющие шаги» при-
няли участие око-
ло 100 человек из 
10 городов Рос-

сии, 24 стран и двух международных ор-
ганизаций.

Работа форума была разбита на не-
сколько тематических блоков: 
• Темпы и пути ядерного разоружения:

определяя динамику;
• ДНЯО: что означает недвусмысленное

обязательство идти к ядерному нулю;
• Сокращение ядерных вооружений:

усилия всех и шаги каждого; 
• Мир без ядерного оружия: есть ли сти-

мулы для вы-
полнения ядер-
ными держа-
вами обяза-
тельств по статье 
VI ДНЯО.

С докладами 
на конференции 
выступили офи-

циальные представители трех официаль-
ных ядерных держав – директор Депар-
тамента по вопросам безопасности и ра-
зоружения МИД РФ Анатолий Антонов, 
посол Франции в Москве Жан де Глиниа-
сти, посол Великобритании в Москве Анн 
Прингл, а также директор Департамента 
международного сотрудничества Государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
Росатом Михаил Лысенко. С изложени-
ем позиции Норвегии выступила первый 
секретарь По-
сольства Норве-
гии Кари Екен 
Воллебек.

Эксперты в 
области нерас-
пространения 
и разоружения 
также предста-
вили свое видение мира без ядерного ору-
жия. В их числе директор Центра изу-
чения проблем нераспространения им. 
Дж. Мартина Монтерейского институ-
та международных исследований (Кали-
форния, США) Уильям Поттер, старший 
научный сотрудник Исследовательско-
го фонда Observer (Дели, Индия) Нан-
дан Унникришнан, Председатель Со-
вета ПИР-Центра Роланд Тимербаев, 
генерал-лейтенант (в отставке), старший 
вице-президент ПИР-Центра Геннадий 
Евстафьев, советник начальника Гене-
рального Штаба Вооруженных сил РФ 
Александр Радчук.

ПИР-ЦЕНТРУ – 15 ЛЕТ!
Сергей Лавров, 

министр иностран-
ных дел РФ: 

«За прошедшие 
годы ПИР-Центр 
уверенно утвердил-
ся в числе ведущих 
российских анали-
тических институ-
тов, стал автори-
тетной экспертной 

кухней по широкому спектру вопросов меж-
дународной безопасности, нераспростране-
ния оружия массового уничтожения и кон-
троля над вооружениями. Ваши исследования 
в этой области востребованы в нашей стране 
и за рубежом, а выпускаемый вами уже более 
двух лет журнал Индекс Безопасности помо-
гает вести поиск решений ключевых междуна-
родных проблем. Открытие вами Европейско-
го отделения Центра в Женеве придало новый 
импульс творческому осмыслению перспек-
тив многостороннего ядерного разоружения 
– теме, которая в последнее время занимает 
одно из центральных мест в международных 
дискуссиях».

Николай Соловцов, 
генерал-полковник, 
главнокомандующий 
РВСН:

«Успехов Вам, Влади-
мир Андреевич, и все-
му коллективу ПИР-
Центра в том благород-
ном деле, которым Вы 
занимаетесь на поль-
зу всему человечеству. 

Оставайтесь всегда востребованным. Это то, 
в чем истинная, а не привнесенная ценность 
любой неправительственной организации».

Владимир Рыбачен-
ков, советник посоль-
ства России в США: 

«Шлю из Вашинг-
тона самые искренние 
поздравления по слу-
чаю 15-летия  ПИР-
Центра. Ваша органи-
зация, являясь по сути 
единственной в России 

НПО в сфере нераспространения ОМУ, вно-
сит существенный вклад в ознакомление ши-
рокой общественности с международными 
инициативами, направленными на решение 
насущных проблем на данном направлении, 
а также в подготовку нового поколения не-
распространенцев. Для нас, работающих вда-
ли от Москвы, Ваши публикации являются 
ощутимой опорой в решении поставленных 
перед нами задач, позволяя быть «на высоте 
дипломатического профессионализма»».

Российская делегация на ПрепКоме КР ДНЯО 
в Нью-Йорке, май 2009 г.

Йосеф Ржегорж, Урс Зульзер.

Анн Прингл.

Анатолий Антонов.

Жан де Глиниасти.

4



В заключительной части конференции 
выступили молодые эксперты, представив-
шие свою точку зрения по вопросу движе-
ния к миру без ядерного оружия.

Не обошлось и без торжественных цере-
моний. Будучи ведущей российской непра-
вительственной организацией, занимаю-
щейся исследованиями ядерных вопросов, 
ПИР-Центр учредил несколько традици-
онных премий за научные и практические 
достижения в этой области. 

В этом году было предложено 5 номи-
наций: 

• За вклад в укрепление режима нерас-
пространения;

• За продвижение идей безъядерного 
мира;

• За развитие сотрудничества в области 
мирного атома;

• За вклад в формирование нового по-
коления в области нераспростране-
ния;

•Надежда нераспространения.
Впервые подобное награждение ПИР-

Центр проводил 5 лет назад в честь своего 
10-летия. В 2004 г. лауреатами стали та-
кие деятели, как Роуз Геттемюллер, Ро-
ланд Тимербаев, Евгений Маслин, Сэм 
Нанн. 

В номинации «За вклад в укрепление 
режима нераспространения» было объяв-
лено сразу два лауреата: генеральный ди-
ректор МАГАТЭ Мухаммед Эльбарадей  
и старший вице-президент ПИР-Центра, 
генерал-лейтенант (в отставке) Геннадий 
Евстафьев.

В 2005 г. Мо-
хамед Эльбара-
дей, генеральный 
директор МАГА-
ТЭ, был награж-
ден Нобелевской 
премией мира. 
В том же году он 
был назначен на 
третий срок как 
директор МАГА-

ТЭ. Карьерный дипломат, крупнейший 
эксперт в области атомной энергии Эль-
барадей по праву считается одним из дви-
жителей ядерного нераспространения. 

Геннадий Евстафьев:
«Мое знакомство 

с ПИР-Центром при-
шлось на момент его 
возникновения. Вме-
сте с А.И. Антоновым 
и другими лицами, ко-
торые обсуждали це-
лесообразность тако-
го центра, я поддер-

жал В.А. Орлова в его намерении, хотя 
и не питал больших надежд на то, что эта 
организация превратится в устойчивый 
исследовательский центр. К счастью я 
оказался не прав, и сегодня мы имеем 
ПИР-Центр в качестве одного из веду-
щих исследовательских центров по про-
блемам нераспространения и ядерного 
разоружения. На всех этапах развития 
я сотрудничал с ПИР-Центром и по во-
просам экспортного контроля, и по во-
просам продления ДНЯО, давая интер-
вью, которые цитируются до сих пор. 
Более того, я всегда внимательно читал 
те работы, которые здесь публикуют-
ся и зачастую пользовался материала-
ми ПИР-Центра в своих выступлениях. 
И после своей отставки в ноябре 2003 г. 
я сотрудничаю с ПИР-Центром. Глубоко 
признателен, что мои усилия были высо-
ко оценены руководством Центра».

В номинации «За продвижение идей 
безъядерного мира» также объявлено два 
лауреата: президент Республики Казах-
стан Нурсултан Назарбаев, а также Джо-
зеф Сиринционе и Фонд Плаушерс, кото-
рый он возглавляет.

Деятельность 
Нурсултана На-
зарбаева на посту 
президента Казах-
стана внесла впе-
чатляющий вклад 
в развитие совре-
менной системы 
международной 

безопасности. Наиболее значительным до-
стижением данной деятельности стало 
становление Казахстана безъядерным го-
сударством, отказ страны как от ядерно-
го оружия, так и от других видов оружия 
массового уничтожения. На момент рас-
пада СССР на территории республики на-
ходилось 7,6% от всего советского ядер-
ного арсенала, включая приблизительно 
1410 стратегических боеголовок, 104 меж-
континентальные баллистические ракеты 
(МБР) Р36М и 47 тяжелых бомбардиров-
щиков. Назарбаев сделал ставку на безъя-
дерную внешнюю политику Казахстана, за-
крыв ядерный полигон в Семипалатинске 
и уничтожив все оставшиеся в республике 
с советских времен ядерные боезаряды. 

Роланд Тимербаев на 10-летии ПИР-Центра, 2004 г.
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Виктор Мурогов, ис-
полнительный дирек-
тор Российской ассо-
циации ядерной науки 
и образования: 

«В кратком поздрав-
лении с юбилеем труд-
но перечислить все на-
правления и результаты 
деятельности ПИР-Центра политических ис-
следований России. Вспомним только наибо-
лее важные из них: инициатива в рамках ООН; 
партнерская международная деятельность с бо-
лее чем 40 международными, национальными 
и зарубежными организациями в одной из са-
мых важных и чувствительных областей для 
дальнейшего развития человечества – ядерном 
разоружении, нераспространении и междуна-
родной кооперации в использовании ядерных 
технологий; активная публицистическая и из-
дательская деятельность Центра; подготовка 
экспертов высшего уровня (более 500), работа-
ющих в национальных и международных орга-
низациях».

Алексей Арбатов, 
руководитель Центра 
международной без-
опасности Института 
мировой экономики и 
международных отно-
шений РАН:

«Благодаря Вашим 
усилиям и работе кол-
лектива, он за короткий срок превратился в ве-
дущий российский мозговой трест нового типа 
и снискал себе заслуженное уважение, высо-
кий статус и рейтинг в международном экс-
пертном сообществе. Желаю всему коллекти-
ву дальнейшего процветания и больших твор-
ческих успехов на благо нашей страны и меж-
дународной безопасности».

Евгений Сатановский, 
президент Института 
Ближнего Востока:

«В современной Рос-
сии немного найдет-
ся структур, занимаю-
щихся сферой внеш-
ней политики на миро-
вом уровне. Точнее, их 
можно пересчитать по пальцам одной руки, 
и ПИР-Центр в этом списке, причем в во-
просах ядерного нераспространения, где ему 
нет равных, – безусловный и абсолютный 
лидер. Немного найдется организаций, дея-
тельность которых заслуживала бы превос-
ходных степеней оценок практически во всех 
направлениях деятельности, но ПИР-Центр 
относится именно к их числу. Идет ли речь 
о международных конференциях или свет-
ских мероприятиях, работе дипломатическо-
го клуба или издательской деятельности, ра-
боте со стажерами или летней школе – они 
блестяще подготовлены, проведены и всегда 
имеют резонанс в профессиональной среде».



и многих других проектах ПИР-Центра. 
Ильдар Абдулханович – признанный 
эксперт, чьи знания и опыт используют-
ся уже не одним поколением студентов 
и специалистов в области атомной энерге-
тики и ядерного нераспространения.

В номинации «Надежда нераспростра-
нения» лауреатом стал магистрант Мон-
терейского института международных ис-
следований Никита Перфильев.

Никита Перфи-
льев с отличием 
окончил Томский 
государственный 
университет по спе-
циальности «меж-
дународные отно-
шения». Проходил 
стажировку в Цен-
тре стратегических 

и международных исследований (Ва-
шингтон, США), учился в Университе-
те г. Илон (Северная Каролина, США). 
В 2007-2008 гг. – выпускающий редактор 
электронного бюллетеня ПИР-Центра 
Ядерный Контроль. Активно занимается 
развитием интернет-представительства 
ПИР-Центра. 

Энциклопедия подготовлена ПИР-
Центром в сотрудничестве с одним из 
наиболее авторитетных научных изда-
тельств «Российская политическая эн-
циклопедия» (РОССПЭН) при под-
держке ОАО «Техснабэкспорт» и Фон-
да Форда.

Джозеф Сирин-
ционе – президент 
Фонда Плаушерс, 
признанный экс-
перт в области не-
распространения 
ОМУ, советник 
ряда комиссий 
и комитетов Кон-
гресса США. Ра-
нее занимал пост 
старшего вице-

президента по вопросам национальной безо-
пасности и внешней политики в Центре аме-
риканского прогресса (Center for American 
Progress) и в течение восьми лет – директора 
по вопросам нераспространения Фонда Кар-
неги за международный мир. На протяже-
нии девяти лет работал в палате Представи-
телей США в Комитете по вооруженным си-
лам и Комитете по правительственным опе-
рациям, а также был директором двухпар-
тийной Комиссии по военной реформе. 

Фонд Плаушерс, многолетний партнер 
ПИР-Центра, вот уже почти 30 лет своей 
деятельности делает акцент на поддержку 
инициатив по предотвращению распростра-
нения и использования ядерного, бактери-
ологического, химического и другого ору-
жия, по предотвращению конфликтов, ко-
торые могли бы привести к использованию 
оружия массового уничтожения. Это на се-
годня самая большая в США филантропи-
ческая организация, выдающая гранты на 
дело укрепления мира и безопасности.

В номинации 
«За развитие со-
трудничества в об-
ласти мирного ато-
ма» лауреатом 
объявлен заме-
ститель генераль-
ного директора 
Государственной 
корпорации по 
атомной энергии 
Росатом Николай Спасский. 

Николай Спасский – карьерный ди-
пломат, занимавший различные должно-
сти в центральном аппарате МИД РФ. 
Возглавлял Департамент Северной Аме-
рики, в течение шести лет был послом 
России в Италии. В 2004-2006 гг. являлся 
заместителем секретаря Совета безопас-
ности РФ, а с 2006 г. становится одним из 
руководителей Росатома.

В номинации «За вклад в формирова-
ние нового поколения в области нерас-
пространения» победил доцент МГИМО 
(у) МИД РФ Ильдар Ахтамзян. Один 
из авторов курса по ядерному нераспро-
странению, принимавший участие в раз-
работке учебных пособий, энциклопедии 

Диана Арсени-
ан, вице-президент 
по международным 
вопросам Корпора-
ции Карнеги в Нью-
Йорке: 

«Уже более 40 лет 
человечество дви-
жется к укрепле-
нию режима нераспространения. Не-
отъемлемой частью этого процес-
са, без которой немыслим успех, яв-
ляется передача опыта и подготовка 
молодых кадров. Роль ПИР-Центра 
в этой сфере трудно переоценить».
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Ильдар Ах-
тамзян:

«15 лет тому 
назад, ког-
да ПИР-Центр 
только созда-
вался, я задал 
Владимиру Ан-
дреевичу во-
прос, может быть, неожиданно звучащий 
сегодня: «Сохранится ли интерес к про-
блемам нераспространения ОМУ после 
1995 г., когда будет продлен ДНЯО?» Се-
годня очевидно сохранение интереса к тем 
проблемам, которыми занимается ПИР-
Центр, что обеспечивает его существова-
ние и через 15, и через 30 лет».

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
«ЯДЕРНОЕ 

НЕРАСПРОСТРАНЕНИЕ»

19 февраля 2009 г. в Москве состоя-
лась презентация новой книги ПИР-
Центра – энциклопедии «Ядерное не-
распространение». Это первое в России 
справочное издание, в котором пред-
ставлено более 200 статей по вопро-
сам нераспространения ядерного ору-
жия, ядерного разоружения и мирно-
го использования атомной энергии. В 
статьях Энциклопедии приводятся све-
дения об основных типах стратегиче-
ских вооружений, ядерных программах 
и объектах ядерного топливного цикла 
более 30 стран, освещаются ключевые 
события истории режима ядерного не-
распространения, инициативы и согла-
шения по ограничению вооружений и 
разоружению, функционирование на-
циональных и международных инсти-
тутов ядерной безопасности, раскры-
ваются центральные понятия ядерной 
физики. Каждое понятие имеет пере-
вод на английский язык, все статьи со-
провождаются литературной справкой 
по теме.

В подготовке статей, работе с тек-
стом и справочным аппаратом  уча-
ствовали более 50 известных оте-
чественных военных и дипломатов, 
ученых-международников и физиков-
ядерщиков, включая таких патриархов 
ядерного нераспространения, как Ро-
ланд Тимербаев, Геннадий Евстафьев, 
Виктор Есин, Виктор Мурогов, Алек-
сей Обухов, Александр Савельев.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А



«Пути ядерного разоружения» – это со-
вместный проект ПИР-Центра и Фон-
да «Инициатива по уменьшению ядерной 
угрозы» (NTI), который стартовал 1 октя-
бря 2008 г.

Цель проекта – способствовать меж-
дународному диалогу и возникновению 
у политиков и экспертов понимания 
того, что в целях безопасности всей пла-
неты необходимо меньше опираться на 
ядерное оружие, предотвращать его рас-
пространение. А в конечном итоге, до-
биться ядерного нуля, устранив, таким 
образом, еще одну угрозу миру.

Совместная инициатива ПИР-Центра 
и NTI – это часть «Проекта по ядерной 
безопасности», задача которого разрабо-
тать рекомендации и побудить властные 
элиты и гражданское общество к действи-
ям, направленным на снижение риска при-
менения ядерного оружия, на построение 
мира, свободного от этого вида вооруже-
ний. Как известно, эту идею поддержива-
ет целый ряд бывших государственных де-
ятелей США, Европы и других регионов.

В ходе реализации проекта основной 
упор сделан на информирование эксперт-
ного сообщества и лиц, принимающих ре-
шения, о возможных механизмах дости-
жения безъядерного мира. Стимулом для 
широкой общественной дискуссии стала 
серия круглых столов и семинаров.

11 декабря 2008 г. в Москве состоялось 
заседание Международного клуба Триа-
лог, на котором на тему «Новые президен-
ты и будущее российско-американских 
отношений» выступила тогдашний дирек-
тор Московского центра Карнеги, а ныне 
один из ведущих специалистов Белого 
дома Роуз Геттемюллер.

19 февраля 2009 г. прошел круглый 
стол на тему «Российско-американское 
соглашение о сотрудничестве в области 
атомной энергетики: перспективы прак-
тической реализации». С основными до-
кладами выступили Михаил Лысенко, 
директор Департамента международно-
го сотрудничества Государственной кор-
порации по атомной энергии Росатом, 
и Вадим Микерин, заместитель руково-
дителя Дирекции по продажам урановой 

продукции, директор Департамента по 
странам Америки и межправительствен-
ным программам ОАО «Техснабэкспорт».

В ходе дискуссии выступающие и участ-
ники круглого стола обменялись мнени-
ями по поводу перспектив российско-
американского сотрудничества в области 
атомной энергетики не только в рамках 
Соглашения 123, но и по другим важным 
контрактам, как например, Соглашение 
ВОУ-НОУ.

5 марта 2009 г. ПИР-Центр про-
вел круглый стол на тему «Российско-
американский диалог в области ядерного 
разоружения: чего ожидать?». Среди вы-
ступающих участники многосторонних 
и двухсторонних советско-американских 
и российско-американских перегово-
ров по разоружению. Это Джеймс Гуд-
би, научный сотрудник Института Гуве-
ра при Стэндфордском университете; Ро-
ланд Тимербаев, председатель Совета 
ПИР-Центра; Эдвард Иффт, приглашен-
ный профессор Программы по изучению 
вопросов безопасности Джорджтаунского 
университета; Сергей Кошелев, замести-
тель директора Департамента по вопро-
сам безопасности и разоружения (ДВБР) 
МИД РФ. 

28 мая 2009 г. прошел семинар, по-
священный перспективам российско-
американского диалога по контролю над 
ядерными вооружениями, а также резуль-
татам только что завершившейся сессии 
Подготовительного комитета к Обзор-
ной конференции ДНЯО 2010 г. Своими 
взглядами поделились Джозеф Сиринци-
оне, президент Фонда Плаушерс, и Вла-
димир Орлов, президент ПИР-Центра 
и член делегации РФ на сессии Подго-
товительного комитета к Обзорной кон-
ференции ДНЯО 2010 г. 

В этот же день ПИР-Центр организовал 
пресс-конференцию в пресс-центре РИА 
Новости, во время которой Джозеф Си-
ринционе и Владимир Орлов ответили на 
вопросы журналистов. Безусловно, самой 
острой проблемой для представителей 
СМИ стала ситуация на Корейском полу-
острове в свете проведенных КНДР ядер-
ных испытаний. 

10 июня 2009 г. на базе одной из воинских 
частей Ракетных войск стратегического на-
значения (РВСН) в г. Балабаново–1 Ка-
лужской области состоялось выездное пле-
нарное заседание Общественного совета по 
вопросу «О ходе переоснащения Воору-
женных сил современными образцами во-
оружения и боевой техники, как составной 
части организационных мероприятий по 
их выходу на перспективный облик». Са-
мое активное участие в нем принял Прези-
дент ПИР-Центра Владимир Орлов.

2 июля 2009 г. состоялось очередное за-
седание Международного клуба Триалог, на 
котором на тему «Ядерное нераспростране-
ние и разоружение в преддверии Обзорной 
конференции ДНЯО 2010 г.: новые подхо-
ды» выступил Уильям Поттер, директор 
Центра изучения проблем нераспростране-
ния им. Дж. Мартина Монтерейского ин-
ститута международных исследований. 

А на следующий день ПИР-Центр про-
вел Международную конференцию на тему 
«Многосторонние подходы к ядерному ра-
зоружению: планируя следующие шаги». 
Среди основных тем, затронутых в вы-
ступлениях, были проблемы сокращения 
ядерных вооружений, практические реко-
мендации для ядерных держав, касающие-
ся новых безъядерных механизмов обеспе-
чения безопасности, вопросы соблюдения 
статьи VI ДНЯО.

В рамках проекта ПИР-Центр обраща-
ет особое внимание на публикацию ма-
териалов, посвященных проблеме разо-
ружения и российско-американских пе-
реговоров в этой области. 

В недавних выпусках журнала были из-
даны статьи Анатолия Дьякова и Евгения 
Мясникова, Роланда Тимербаева и Джор-
джа Перковича, Уильяма Поттера и Роуз 
Геттемюллер, а также других экспертов.

ЯДЕРНЫЙ НОЛЬ: МЕЧТА ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Роуз Геттемюллер. 

Уильям Поттер, Виктор Слипченко, Антон Хлопков. 

Вадим Микерин, Михаил Лысенко.

Участники семинара, март 2009 г.
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ШКОЛА ДЛЯ ПРАКТИКОВ
За полтора десятилетия своей работы 

ПИР-Центр сумел реализовать нема-
ло образовательных проектов – и для мо-
лодых специалистов, и для уже состояв-
шихся политиков, дипломатов, военных. 
В последние годы эта деятельность при-
обрела системный характер – вначале как 
программа выездных лекций по повыше-
нию квалификации, проходивших в рос-
сийских вузах, а ныне как полноценный 
тренинговый центр по вопросам междуна-
родной безопасности. 

Ключевым элементом успеха является со-
стоявшийся и признанный в России и за ру-
бежом конкретный образовательный про-
дукт – Международная летняя школа по 
проблемам глобальной безопасности. Это 
и методические наработки, и продуманная 
система отбора (при конкурсе 5-6 человек 
на место), и достаточно постоянный кол-

лектив лекторов – ведущих российских экс-
пертов, представителей государственных 
организаций, научно-исследовательских 
институтов и бизнеса, занимающихся про-
блемами международной безопасности. 
Отличительной чертой программы являет-
ся соотношение количество лекторов и слу-
шателей: 25:23 (2008), 27:21 (2009).

29 июня – 12 июля 2008 г. такая школа 
прошла уже в восьмой раз. В рамках пер-
вой недели были рассмотрены вопросы 
региональной безопасности (Европа, Цен-
тральная Азия, Черноморский и Каспий-
ский регионы, Ближний Восток), а также 
энергетической, экологической, водной, 
информационной, демографической и ми-
грационной безопасности, проблемы меж-
дународной преступности, наркоторговли 
и другие современные вызовы глобальной 
безопасности.

Вторая неделя курса включала лекци-
онные и семинарские занятия, посвящен-
ные более детальному изучению проблем 
нераспространения ОМУ и контроля над 
вооружениями. Особый акцент был сде-
лан на вопросах, связанных с междуна-
родными режимами нераспространения 
и возможными сценариями их совершен-
ствования; региональными вызовами ре-
жиму нераспространения (КНДР, Иран); 
ролью международных институтов в уре-
гулировании проблем в области нерас-
пространения.

При реализации проекта использовались 
средства, выделенные Фондом подготовки 
кадрового резерва «Государственный клуб» 
в соответствии с распоряжением Президен-
та Российской Федерации от 30 июня 2007 г. 
№367-рп на поддержку некоммерческих ор-
ганизаций. Партнерами ПИР-Центра в про-
ведении Летней школы выступили МИД 
Нидерландов и Швеции, министерство 
энергетики США, Федеральный департа-
мент обороны, защиты гражданского на-
селения и спорта Швейцарии, Корпорация 
Карнеги Нью-Йорка и др.

В 2008 г. в адрес ПИР-Центра на уча-
стие в Летней школе было направлено бо-
лее 160 заявок из 12 стран СНГ. По ре-
зультатам работы конкурсной комиссии 
для участия в программе были утвержде-
ны кандидатуры 23 молодых специали-
стов – представителей министерств ино-

Мира Еспенова, магистрант Академии 
ОБСЕ в Бишкеке, Алма-Ата, Казахстан:

«ПИР-Центр – одна из немногих ор-
ганизаций, которая слушает и слышит 
молодых экспертов. Состав лекторов – 
звездный. Огромный опыт экспертов дает 
возможность услышать независимое мне-
ние и увидеть тонкости отдельных вопро-
сов. Летняя школа – это мощный толчок 
и стимул для дальнейшего роста».

Илья Адамов, третий секретарь Главно-
го договорно-правового управления Ми-
нистерства иностранных дел Республики 
Беларусь, Минск, Белоруссия:

 «Организация Школы обеспечива-
ет действительно глубокое погружение 
в проблематику. Очень разнообразная 
и очень актуальная программа. Соотноше-
ние новых и традиционных вызовов опти-
мально. Лекторы – не только профессио-
налы, но и энтузиасты своего дела. Очень 
редкое и ценное сочетание. Организация 
отличная – все по-военному четко и по-
граждански приветливо».

Татьяна Никонова, аспирант кафедры миро-
вой политики Томского государственного уни-
верситета, Томск, Россия:

 «Широкое представительство стран СНГ по-
зволяет эффективно рассмотреть проблемы ре-
гиональной безопасности – предложить со-
вместные решения по общим проблемам. Школа 
позволяет поддерживать связи между странами 
на уровне межличностных отношений».
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Константин Косачев.

Участники Летней школы 2008 г. 



странных дел и обороны, сотрудников 
научно-исследовательских организаций, 
магистрантов и аспирантов университе-
тов и академических институтов. Средний 
возраст участников – 27-28 лет. 

9-я Летняя школа состоялась 28 июня – 
10 июля 2009 г. В программе, организован-
ной ПИР-Центром, приняли участие моло-
дые специалисты из 8 городов России (Бар-
наул, Владивосток, Махачкала, Москва, 
Петрозаводск, Санкт-Петербург, Томск, 
Тюмень) и 9 стран СНГ (Азербайджан, Ар-
мения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, 
Молдавия, Россия, Узбекистан и Украина). 
Слушателями курса стал 21 молодой специ-
алист из министерств иностранных дел, уни-
верситетов и научно-исследовательских ор-
ганизаций.

На школе выступили руководители как 
уже известных и авторитетных, так и но-
вых, динамично развивающихся россий-
ских аналитических центров, научных и 

просветительских фондов: руководитель 
Московского филиала Фонда Джона Д. 
и Кэтрин Т. Макартуров Игорь Зеве-
лев, директор Центра исследований по-
стиндустриального общества Владислав 
Иноземцев, исполнительный директор 
Фонда «Русский мир», президент фондов 
«Политика» и «Единство во имя России» 
Вячеслав Никонов, президент Института 
Ближнего Востока Евгений Сатановский, 
директор Центра энергетики и безопасно-
сти Антон Хлопков.

Двухнедельная программа Летней 
школы включала 32 лекции, пять семи-
наров и два круглых стола. Заключитель-
ный семинар прошел в формате дебатов, на 
которых участники должны были утверди-

тельно или отрицательно ответить на во-
прос «2010 год: крушение режима ядерного 
нераспространения?». 

На школе действуют системы оценки слу-
шателей и лекторов программы. По резуль-
татам оценки слушателей (система включа-
ет две тестовые работы, презентацию и из-
мерение активности на лекциях и семина-
рах) вручаются сертификаты об успешном 
окончании программы. Наиболее высокие 
результаты в 2009 г. показали слушатели 
Илья Адамов (МИД Белоруссии, Минск), 
Иван Трушкин (Алтайский государствен-
ный университет, Барнаул), Артем Бонда-
ревский (Россотрудничество, Москва), На-
талья Бурлинова (Фонд исторической пер-
спективы, Москва), Жан Кошербаев (Уни-
верситет им. Аль-Фараби, Алма-Ата), Алек-
сандр Плугарев (МГИМО, Петрозаводск), 
Елена Мыкал (Национальный институт 
стратегических исследований, Киев). 

Проведение программы стало возможно, 
благодаря поддержке спонсоров и партне-
ров: Корпорации Карнеги в Нью-Йорке, 
министерства иностранных дел и внеш-
ней торговли Канады, министерств ино-
странных дел Нидерландов, Финляндии, 
Швеции, министерства энергетики США, 
правительства Великобритании (в рам-
ках программы двухстороннего сотрудни-
чества), Федерального департамента оборо-
ны, защиты гражданского населения и спор-
та Швейцарии, Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. 
Макартуров, Фонда «Русский мир». 

Владимир Орлов, президент ПИР-Центра, главный 
редактор журнала Индекс Безопасности:

 «За две недели программы слушатели Летней шко-
лы освоили такой объем знаний, для изучения которого 
другим понадобилось бы не менее семестра... Мы успе-
ли поделиться идеями и обменяться мнениями по самым 
спорным вопросам и наметили возможности для сотруд-
ничества… Можем уверенно сказать, что Летняя школа 
прошла успешно и стала нашим реальным вкладом в раз-
витие нового поколения специалистов-международников 
на пространстве СНГ».
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Участники Летней школы 2008 г. с лекторами Ильдаром Ахтамзяном и Роландом Тимербаевым.

Участники Летней школы 2009 г. с лекторами Владимиром Орловым и Вадимом Козюлиным. 
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За годы работы ПИР-Центра в его про-
ектах приняли участие более 650 человек. 
Это и научные сотрудники, и консультан-
ты, и выпускники образовательных про-
грамм. Сообщество это разнообразно – 
многие сегодня читают лекции в ведущих 
вузах, занимают важные посты в органах 
государственной власти, трудятся в меж-
дународных организациях и транснацио-
нальных корпорациях.

Подготовка квалифицированных спе-
циалистов в области международной без-
опасности и нераспространения – без-
условный приоритет для ПИР-Центра. 
Стажерские программы, к которым при-
влекаются молодые талантливые студен-
ты и исследователи из России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья, способствуют об-
новлению корпуса экспертов. Для боль-
шинства стажеров месяцы, проведенные 
в ПИР-Центре, стали своеобразным ка-
дровым лифтом, путевкой в жизнь.

Стажеры привлекаются ко всем науч-
ным и образовательным мероприятиям 
Центра и других ведущих московских 
аналитических структур. Помимо это-
го, есть возможность реализовать свой 
собственный исследовательский проект 
в области международной безопасности, 
получая профессиональные консульта-
ции научных сотрудников и советников 
ПИР-Центра, встречаясь с государствен-
ными экспертами и представителями 
академических кругов России. Наиболее 
яркие и актуальные работы стажеров пе-
чатаются на страницах Индекса Безопас-
ности.

В 2008-2009 гг. стажировки в ПИР-
Центре прошли девять человек.

Евгений Петелин, 
выпускник Тюмен-
ского государствен-
ного университета, 
аспирант Институ-
та Дальнего Восто-
ка РАН. Участвовал 
в реализации иссле-
довательских, обра-
зовательных и изда-

тельских проектов. За время стажировки 
подготовил статью «Атомная панда: Ки-
тай в поисках энергобезопасности», кото-
рая была опубликована в специальном но-
мере журнала Индекс Безопасности, по-
священном развитию мировой атомной 
энергетики. После завершения стажи-
ровки Евгений Петелин был приглашен 
в ПИР-Центр на постоянную работу в ка-
честве помощника, а затем и заместителя 
главного редактора журнала Индекс Безо-
пасности.

Анжелика Мат-
веева, студентка 
Московского го-
родского универ-
ситета управления 
Правительства Мо-
сквы и Стокголь-
мского универси-
тета, активно уча-
ствовала в подго-

товке международного практического се-
минара «Выполнение обязательств по 
контролю над передачами вооружений: 
обмен информацией, транспарентность 
и предотвращение попадания в руки не-
санкционированных пользователей», ор-
ганизованного ПИР-Центром совмест-
но с неправительственной организацией 
Saferworld в марте 2008 г. Ее статья, «Не-
мецкая атомная отрасль: вперед в про-
шлое?», опубликована в специальном но-
мере журнала Индекс Безопасности, по-
священном развитию мировой атомной 
энергетики.

Елена Черепнина, 
студентка Институ-
та истории и поли-
тических наук Тю-
менского государ-
ственного универ-
ситета, подготови-
ла несколько статей 
для энциклопедии 
«Ядерное нераспро-
странение», выпущенной ПИР-Центром 
в начале 2009 г. Во время стажировки ра-
ботала над исследованием «Перспекти-
вы развития атомной отрасли в Японии 
и интересы России».

Александр Плугарев, аспирант Мо-
сковского государственного институ-
та международных отношений МГИМО 
(у) МИД РФ, также написал несколько 
материалов для энциклопедии. Подгото-
вил статью «Уничтожение химического 
оружия: будут ли выполнены обязатель-
ства России и США к 2012 г.?», которая 
опубликована в журнале Индекс Безо-
пасности.

Елена Гелескул, 
выпускница Ново-
сибирского государ-
ственного техниче-
ского университета, 
активно участвовала 
в реализации иссле-
довательских и ин-
формационных про-
ектов ПИР-Центра, 

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА…

«Стажировка в ПИР-
Центре – это ответ-
ственность, самостоя-
тельность и атмосфера. 
Ответственность за то, 
что ты делаешь в прак-
тической деятельно-
сти и в теоретических 
изысканиях. За то, 
что потом будет оце-

нено (или не оценено) как практиками, так 
и теоретиками. Самостоятельность выбора, 
во многом даже познания и формирования 
своих научных интересов, их дальнейшая 
проработка и доведение до финального ак-
корда. Самостоятельность реализации так-
тики и стратегии их последующей защиты. 
Атмосфера доброжелательного, заинтересо-
ванного, продуктивного коллектива».

Роман Устинов, атташе, 
Департамент по вопросам безопасности 

и разоружения МИД России

«Стажировка в ПИР-
Центре стала важной 
вехой на моем пути 
развития как эксперта-
международника. В ходе 
стажировки я полу-
чил возможность углу-
бить свои знания в об-
ласти международной 

безопасности как в рамках подготовленно-
го мной научного исследовательского проек-
та, так и при личной беседе с ведущими рос-
сийскими и иностранными экспертами. Для 
меня не менее важно и то, что я приобрел но-
вых друзей среди таких же молодых, как и я, 
сотрудников и стажеров ПИР-Центра».

Александр Плугарев, 
аспирант МГИМО

«Как историку по 
базовому образова-
нию мне было без-
умно интересно об-
щаться в рамках 
ПИР-Центра с под-
линными героями 
важнейших событий 
и процессов XX века, 

а также с теми, кто сегодня каждый на сво-
ем месте делает мировую политику, участву-
ет в принятии и осмыслении важных реше-
ний в области международной безопасности 
и т.д. ПИР, пожалуй, стал первой серьезной 
пробой моих сил в реальной научной рабо-
те, когда за каждое написанное слово и вы-
сказанное мнение приходится нести ответ-
ственность».

Павел Лузин, аспирант Центра междуна-
родной безопасности ИМЭМО РАН
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а также в подготовке конференций и се-
минаров. В ходе стажировки написала 
для журнала ПИР-Центра статью  «Бом-
ба для Каддафи: история одной игры» об 
истории и причинах свертывания ливий-
ской ядерной программы. По окончании 
стажировки Елена была принята на рабо-
ту младшим научным сотрудником – ко-
ординатором проекта «Пути ядерного ра-
зоружения», а также занимается развити-
ем Международного клуба Триалог.

Дарья Золина, 
аспирант факульте-
та международных 
отношений Ниже-
городского государ-
ственного универси-
тета им. Н.И. Лоба-
чевского, в ходе ста-
жировки разрабаты-
вала тему «Экспорт-

ные интересы Франции в сфере атомной 
энергетики».

Павел Лузин, на момент стажиров-
ки – студент выпускного курса историко-
политологического факультета Пермско-
го государственного университета, опу-
бликовал статью «Космос: перспективы 
сотрудничества и конфликтов» и посту-
пил в аспирантуру ИМЭМО РАН.

Ксения Смер-
тина, магистрант 
факультета меж-
дународных от-
ношений Санкт-
Петербургского го-
сударственного уни-
верситета, участво-
вала в реализации 
исследовательских 
и информационных 

проектов, подготовке и проведении кон-
ференций проекта «Пути ядерного разору-
жения». В период стажировки подготови-
ла исследование «Инициатива ДЕБ в кон-
тексте формирования новых европейских 

подходов в области безопасности», которое 
планируется к публикации в журнале Ин-
декс Безопасности.

Мария Теплоухо-
ва, аспирант Вла-
дивостокского ин-
ститута междуна-
родных отношений 
стран АТР Даль-
невосточного госу-
дарственного уни-
верситета, помогала 
в подготовке и про-
ведении конферен-
ций проекта «Пути ядерного разоруже-
ния». Темой исследования стали отно-
шения России и международных струк-
тур АТР в свете развития российского 
Дальнего Востока. Статья планируется 
к публикации в журнале Индекс Безо-
пасности.

Вот уже почти 10 лет в ПИР-Центре про-
ходят Научные среды. Идея неформаль-
ных семинаров, на которых эксперты и ди-
пломаты могут свободно делиться своим 
мнением в режиме off the record, успеш-
но прижилась и стала хорошим дополне-
нием к другим дискуссионным площадкам 
ПИР-Центра. 

Научные среды – это место, где делятся 
идеями и рассуждают вслух те, кто сегод-
ня готовит рекомендации по ключевым 
вопросам повестки дня, те, кому важ-
но услышать конструктивную критику 
и скорректировать свою позицию. Семи-
нар открыт для выступления всех, у кого 
есть свое глубокое видение проблем без-
опасности и путей их решения. На Науч-
ных средах молодые исследователи, вы-
пускники образовательных проектов 
ПИР-Центра представляют свои новые 
доклады и другие публикации. 

В 2008-2009 г. в рамках Научных сред 
состоялись защиты работ стажеров ПИР-
Центра по международным аспектам раз-
вития атомной энергетики КНР (Евгений 
Петелин); вопросам уничтожения хими-
ческого оружия и выполнения соответ-

НАУЧНЫЕ СРЕДЫ – ДИАЛОГ ЗА ЧАШКОЙ ЧАЯ

ствующей Конвенции (Александр Плуга-
рев); гонке вооружений в космосе (Павел 
Лузин); истории ливийской ядерной про-
граммы (Елена Гелескул); атомному экс-
порту Франции (Дарья Золина); интере-
сам России в АТР (Мария Теплоухова); 
и продвижению идеи Договора о европей-
ской безопасности (Ксения Смертина). 
С начала 2009 г. «Научные среды» проходят 
каждые две недели, как правило, именно по 
средам. Состав выступающих и темы – са-
мые широкие:

   «Ядерное образование. Вопрос кадров 
как вызов ядерному ренессансу и ядерно-
му нераспространению. Ситуация в мире 
и в России. Концепция ядерного образо-
вания в ЕвразЭС» – Виктор Мурогов, 
директор Международного центра ядер-
ного образования (МЦЯО). 

   «Россия и НАТО после 2008 года» – 
Геннадий Евстафьев, старший вице-
президент ПИР-Центра.

   «Перспективы ратификации Договора 
о всеобъемлющем запрещении ядерных 
испытаний (ДВЗЯИ) в США» – Джеймс 
Гудби, научный сотрудник Гуверовского 
института (Стэндфорд, США).

   «Военно-политическая обстановка в Су-
дане и трансфер оружия в регионе» – 
Вадим Козюлин, директор проекта по 
обычным вооружениям ПИР-Центра.

   «Пути ядерного разоружения: позиции 
России, США и Китая», презентация ис-
следования «Engaging China and Russia 
on Nuclear Disarmament» – Николай Со-
ков, старший научный сотрудник Цен-
тра изучения проблем нераспростране-

ния им. Дж. Мартина Монтерейского 
института международных исследова-
ний (Монтерей, США).

   «Гармонизация энергетических интересов 
в Центральной Азии и на Каспии – пози-
ция Ирана» – Альберт Зульхарнеев, ко-
ординатор образовательных проектов 
ПИР-Центра. 

   «Итоги Подготовительного комите-
та к Обзорной конференции ДНЯО 
2010 г.» – Владимир Орлов, президент 
ПИР-Центра.

   «Итоги российско-американского сам-
мита» – Гэри Сеймур, координатор по 
вопросам ОМУ Совета национальной 
безопасности США. 

Ц е н т р  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Р о с с и и
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Дискуссия на тему «Военно-политическая обстановка 
в Судане и трансфер оружия в регионе», апрель 2009 г.

Защита исследовательской работы стажера Елены 
Гелескул, декабрь 2008 г.

Брифинг Гэри Сеймура, июль 2009 г.



Немалую роль в работе Центра оказы-
вает Совет ПИР-Центра, определяющий 
приоритетные направления деятельно-
сти ПИР-Центра.

На сегодняшний день в состав Совета 
входят:

•  Чрезвычайный и Полномочный 
Посол, председатель Совета ПИР-
Центра Роланд Тимербаев;

•  ведущий научный сотрудник Центра 
исследований проблем войны и мира 
(МГИМО (У)) Андрей Загорский;

•  Главный научный сотрудник Центра 
международной безопасности Ин-
ститута мировой экономики и меж-
дународных отношений ИМЭМО 
РАН Наталия Калинина;

•  директор АНО «Аспект-конверсия» 
Евгений Маслин;

•  ректор Академии народного хозяй-
ства при правительстве РФ Влади-
мир Мау;

•  президент ПИР-Центра, главный ре-
дактор журнала Индекс Безопасно-
сти Владимир Орлов;

•  Чрезвычайный и Полномочный По-
сол, Президент Международного ин-
женерного университета и Предсе-
датель Российского Пагуошского 
комитета при Президиуме Россий-
ской академии наук Юрий Рыжов;

•  руководитель Группы по нетрадици-
онным угрозам безопасности Центра 
международной безопасности ИМЭ-
МО РАН Екатерина Степанова;

•  научный сотрудник Королевского 
института международных отноше-
ний Юрий Федоров;

•  директор по правовым и коммерче-
ским вопросам ООО «САП СНГ» 
(SAP) Михаил Якушев;

•  исполнительный директор 
Российско-Американского Делово-
го Совета, директор по связям с об-
щественностью в Управляющей ком-
пании Руссдрагмет Дмитрий Якуш-
кин;

•  директор Центра изучения проблем 
нераспространения им. Дж. Мартина 
Монтерейского института междуна-
родных исследований (Калифорния, 
США) Уильям Поттер.

Совет ПИР-Центра – это по сути совет 
мудрецов, чей опыт и знания высоко ценят 
во всем мире. Роланд Тимербаев был од-
ним из автором Договора о нераспростра-
нении ядерного оружия. Евгений Маслин, 
руководитель легендарного 12-го ГУМО, 
обеспечил быстрый и безопасный вывод 
советских баллистических ракет из Ка-

захстана и Украины, 
стоял у истоков Про-
граммы совместного 
уменьшения угрозы. 
Юрий Рыжов – ака-
демик, видный об-
щественный деятель 
и дипломат. Владимир 
Мау – автор рыноч-
ных реформ в совре-
менной России, один 
из блестящих умов 
российской экономи-

ческой науки. Михаил 
Якушев, талантливый 
юрист и специалист 
по информационным 
технологиям, борет-
ся в масштабах пла-
неты с преодолением 
«цифрового разры-
ва». Наталья Калини-
на – один из ведущих 
специалистов в Рос-
сии в области хими-
ческого разоружения. 
Дмитрий Якушкин – бывший пресс-
секретарь Президента РФ, а ныне – 

человек, успеш-
но реализовавший 
себя в бизнесе. Каж-
дый из членов Сове-
та – это авторитет-
ный эксперт миро-
вого уровня.

В июле 2009 г. со-
стоялось очеред-
ное заседание Сове-
та ПИР-Центра, на 
котором президент 
ПИР-Центра Влади-
мир Орлов выступил с отчетным докла-

дом по итогам рабо-
ты организации за 
2008 год. В ходе за-
седания были об-
суждены вопросы, 
связанные с резуль-
татами научно-
исследовательской, 
образовательной, 
и н ф о р м а ц и о н н о й 
и издательской де-
ятельности ПИР-
Центра, а также во-

просы развития организации на период 
2009-2010 гг.

 В ходе заседа-
ния Совета основа-
телем ПИР-Центра 
Владимиром Орло-
вым было принято 
решение о введении 
в состав Совета но-
вого члена – Уилья-
ма Поттера, дирек-
тора Центра изуче-
ния проблем нерас-
пространения им. 
Дж. Мартина Мон-
терейского института международных 
исследований. Впервые за 15 лет дея-
тельности ПИР-Центра в состав Сове-
та ПИР-Центра введен иностранный 
эксперт.

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Владимир Мау.

Екатерина Степанова.

Дмитрий Якушкин.

Уильям Поттер.

Евгений Маслин.

Председатель Совета ПИР-Центра, Чрезвычайный 
и Полномочный Посол, Роланд Тимербаев.

Александр Савельев, Наталия Калинина, Роланд 
Тимербаев. 

Михаил Якушев, Шамун Кагерманов.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  П И Р - Ц Е Н Т Р А
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Проблематика ядерного нераспростра-
нения и разоружения, продолжая оста-
ваться в центре внимания ПИР-Центра, 
все же, не является единственной. Кон-
троль над обычными вооружениями, но-
вая архитектура европейской безопасно-
сти, роль России в АТР – это лишь часть 
проектов, над которыми работает ПИР-
Центр.

В августе 2009 г. состоялась встреча 
старшего вице-президента ПИР-Центра 
Геннадия Евстафьева и атташе по вопро-
сам обороны Республики Пакистан Тахи-
ром Саддиком, во время которой были 
затронуты вопросы индо-пакинстанских 
отношений, а также проблемы безопасно-
сти в этом регионе. Тахир Саддик высо-
ко оценил деятельность ПИР-Центра как 
одного из ведущих учреждений научного 
плана в Москве 

В сентябре 2009 г. в ПИР-Центре со-
стоялась встреча с представителями 
МИД Индонезии и Посольства Индоне-
зии в Российской Федерации, в ходе ко-
торой были затронуты следующие вопро-
сы: нетрадиционные вызовы безопасности 
в АТР; перспективы проникновения Рос-

сии в АТР; перспективы развития Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока Рос-
сии и их роль в развитии АТР.

В 2009 г. членом Экспертно-
консультативного совета стал дирек-
тор Департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД РФ, один из раз-
работчиков российской инициативы по 
Договору о европейской безопасности 
Владимир Воронков. Его статья на эту 
тему опубликована в журнале Индекс 
Безопасности в 2009 г. 

Следующий шаг: от обсуждения новой 
архитектуры европейской безопасности на 
страницах нашего журнала – к практиче-
скому диалогу. Логичными продолжением 
этого стал визит в ПИР-Центр представи-
телей Европейского парламента в сентябре 
2009 г. В ходе обсуждения были также за-
тронуты вопросы развития отношений Рос-
сии и Европейского Союза, расширения 
НАТО на Восток и, безусловно, вопросы 
ядерного разоружения и движения к миру, 
свободному от ядерного оружия.

КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

Вадим Козюлин, 
директор проек-
та по обычным во-
оружениям ПИР-
Центра:

«Большая война 
начинается с боль-
ших военных за-
купок. По потокам 
оружия можно проследить, где на кар-
те мира становится горячее: оружие 
устремляется в болевые точки пла-
неты, усугубляя старые конфликты 
и приближая начало нового насилия. 
Новости последних месяцев из района 
Судана говорят о том, что здесь проис-
ходят активные приготовления к вой-
не. Регион переходит на тяжелые воо-
ружения…».

Владимир Во-
ронков – дирек-
тор Департамента 
общеевропейско-
го сотрудничества 
М и н и с т е р с т в а 
иностранных дел 
Российской Фе-
дерации. В 1975 г. 

окончил МГУ им. М.В.Ломоносова. 
Кандидат исторических наук. В си-
стеме МИД с 1989 г. работал на раз-
личных дипломатических должно-
стях в центральном аппарате и за 
рубежом. В 2000-2002 гг. – советник-
посланник Посольства России в Ре-
спублике Польша, в 2002-2005 гг. 
работал заместителем директора 
Департамента кадров МИД России. 
Затем в 2005-2008 гг. исполнял обя-
занности заместителя Постоянного 
представителя Российской Федера-
ции при ОБСЕ. Имеет дипломатиче-
ский ранг Чрезвычайного и Полно-
мочного Посланника 1-го класса.

Берлиан Напитупулу.

Ханнес Свобода, Каталин Пири, Зоран Талер.

Желающим принять участие в кон-
курсном отборе для участия в Между-
народной летней школе по проблемам 
глобальной безопасности необходимо 
направить в адрес организаторов следу-
ющий пакет документов:

•    резюме (на русском и английском 
языке); 

•    рекомендацию от руководителя 
организации/научного руководи-
теля (на русском или английском 
языке); 

•    сопроводительное письмо (на рус-
ском языке), в котором бы указыва-
лись цели участия в программе.

Резюме кандидата должно включать 
следующую информацию:

•   фамилию, имя, отчество; 
•   дату рождения;
•    образование (с названием учрежде-

ния и года окончания);  
•    настоящую должность и место ра-

боты/учебы; 
•    предыдущий опыт работы; 
•   сферу научных интересов; 
•    список конференций, в которых 

кандидат принял участие и темы 
выступления на них; 

•    список публикаций, текст одной из 
публикаций в электронном виде, 
либо линк на публикацию в случае 
ее размещения в интернете; 

•    степень владения иностранными 
языками; 

•    подробную контактную информа-
цию; 

•   фотографию.

Для участия в конкурсе стажеров 
соискатель должен направить на имя 
президента ПИР-Центра Владимира 
Андреевича Орлова:

•    развернутое резюме на русском 
языке;

•    рекомендацию от руководителя/
заместителя руководителя органи-
зации, которую в настоящий мо-
мент представляет кандидат; 

•    список публикаций, включая элек-
тронную версию одной из них.

•    заявление, указывающее на вы-
бранный срок прохождения стажи-
ровки.

По всем вопро-
сам, связнным с об-
р а з о в а т е л ь н ы м и 
программами ПИР-
Центра, обращай-
тесь к координато-
ру образовательных 
проектов Альберту 
Зульхарнееву.

Ц е н т р  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Р о с с и и
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Международный Клуб Триалог – еще 
одна из визитных карточек ПИР-Центра. 
Сегодня это единственное политически 
независимое сообщество подобного рода, 
предоставляющее своим членам уни-
кальную возможность получения экс-
клюзивной информации по проблемам 
международной политики и безопасно-
сти из первых рук. Объединяющий поли-
тиков, экспертов, бизнес Клуб стал ин-
теллектуальной площадкой для дискус-
сий профессионалов.

Заседания Клуба Триалог проводятся 
четыре раза в год и строятся вокруг высту-
пления одного из ведущих государствен-
ных или неправительственных экспертов 
из России и других стран.

Спектр тем достаточно широк – от 
ядерного нераспространения до демо-
графической ситуации и стратегий выхо-
да из мирового экономического кризиса. 
Основной упор в выступлениях делается 
на практические аспекты и презентацию 
эксклюзивной информации, а сессия во-
просов и ответов часто помогает членам 
Клуба получить представление о полити-
ческой кухне, скрывающейся за офици-
альной риторикой.

За последний год на заседаниях Клуба 
Триалог выступили: Сергей Пономарев, 

м

КЛУБ ТРИАЛОГ:  СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ

Сергей Гуриев.

Участники заседания Клуба Триалог, апрель 2009 г.

Николай Пономарев-Степной, Матти Анттонен.

14
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Задачи Клуба:

•  своевременное и квалифицирован-
ное представление существующего 
спектра позиций и мнений по наи-
более острым вопросам современ-
ности, включая нераспространение 
ОМУ, а также нетрадиционные вы-
зовы и угрозы международной и на-
циональной безопасности; 

•  организация дискуссии по пробле-
мам международной безопасности 
с участием госслужащих, предста-
вителей бизнеса; 

•  содействие глубокому анализу 
событий, происходящих в Рос-
сии и за рубежом.

заместитель руководителя Федерального 
космического агентства России, Сергей 
Захаров, заместитель директора Инсти-
тута демографии ГУ-ВШЭ, Роуз Гетте-
мюллер, заместитель Госсекретаря США 
по вопросам проверки и соблюдения со-
глашений по контролю над вооружения-
ми, Джонатан Фэнтон, президента Фонда 
Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров, Сер-
гей Гуриев, ректор Российской экономи-
ческой школы, Уильям Поттер, директор 
Центра изучения проблем нераспростра-
нения им. Дж. Мартина Монтерейского 
института международных исследований, 
Владимир Воронков, директор Депар-
тамента общеевропейского сотрудниче-
ства МИД РФ. Кроме того, члены Клуба 
приняли участие более чем в двух десят-
ках мероприятий, организованных ПИР-
Центром в течение года.

На сегодняшний день Клуб насчиты-
вает 16 корпоративных и 18 индивиду-
альных членов, среди которых посоль-
ства Швейцарии и Индии, Китая и ЮАР, 
Испании и Франции, Италии и Новой 
Зеландии, а также Washington Group Int., 

Booz Allen Hamilton, Курчатовский ин-
ститут.

Среди новых членов Клуба – посоль-
ства Великобритании, Финляндии, 
Международный научно-технический 
центр, а также молодые эксперты из 
Франции и Азербайджана.

В 2009 г. произошло слияние двух инсти-
тутов ПИР-Центра – Клуба Триалог и евро-
пейского отделения (CREP). Это открывает 
новые возможности для членов обеих ор-
ганизаций, прежде всего, в плане участия 
в научных форумах ПИР-Центра и заседа-
ниях Клуба, которые теперь проходят как 
в Москве, так и в Женеве. 

За более подробной информацией 
об условиях вступления в 
Международный клуб Триалог 
обращайтесь по: 
Тел.: +7 (495) 987-19-15 
Факс: +7 (495) 987-19-14 
E-mail: trialogue@pircenter.org

Джонатан Фэнтон.



глашенные иностранные эксперты. Влади-
мир Орлов выступил с развернутым докла-
дом, сделав особый акцент на необходимо-
сти формирования новой архитектуры евро-
пейской безопасности.

30 сентября 2009 г. на заседании CREP 
в Женеве обсуждались вопросы дальней-
шего развития нераспространенческих  
программ ПИР-Центра и интенсифика-
ции диалога в области разоружения.

 Идет постепенное слияние ПИР-Центра 
и CREP, которое в 2009 г. ознаменовалось 

и небольшим ребрендингом организации. 
Изменился логотип ПИР-Центра. Теперь он 
использует как уже давно ставшие привыч-
ными российскому экспертному сообществу 
элементы, так и новые черты, которые он во-
брал от своего женевского партнера.

ШВЕЙЦАРСКИЙ ПИР: ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА…

Ц е н т р  п о л и т и ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й  Р о с с и и

Европейское отделение ПИР-Центра – 
Centre russe d'études politiques (CREP) – су-
ществует уже более трех лет. За этот непро-
должительный срок CREP удалось стать 
местом притяжения для всех, кто интере-
суется Россией и проблемами междуна-
родной безопасности – для сотрудников 
международных организаций в Женеве 
и политологов, банкиров и политиков, сту-
дентов и СМИ. Начав с 19 членов в 2007 г., 
сегодня CREP объединяет 64 индивидуаль-
ных и пять корпоративных членов из Швей-
царии и России, США и Великобритании, 
Японии и Латвии, Иордании и Шри-Ланки, 
Казахстана, Австралии и ряда других госу-

дарств.
Среди них Международный 

комитет Красного Креста и ру-
ководство кантона Женева, 
банки UBS, Mirabaud & Cie, 
Pictet & Cie и Rosbank, а так-
же главы дипломатических 
миссий и эксперты. Все 
они получают журнал Ин-
декс Безопасности и при-

глашения на меро-
приятия CREP, а те-

перь – после слияния 
с Международным 

клубом Триалог – и на 
научные форумы ПИР-

Центра.
В мае 2008 г. прошел кру-

глый стол, посвященный раз-
личным аспектам российской 

внешней политики после избрания пре-
зидента Дмитрия Медведева. Дополнитель-
ный акцент в выступлениях председателя 
Клуба Триалог Дмитрия Поликанова и пре-
зидента ПИР-Центра Владимира Орлова 
был сделан на проблемах нераспростране-
ния и российско-американских отноше-
ниях – дискуссия состоялась на полях Под-

готовительного комитета 
КР ДНЯО.

В октябре 2008 г. в Москве состоя-
лось очередное ежегодное собрание чле-
нов CREP. Участники обсудили научно-

исследовательские проекты, встречи и се-
минары, которые планируется провести на 
базе Центра в Женеве, заслушали доклад 
о работе CREP.

В феврале 2009 г. совместно с клубом Три-
алог был организован семинар по обсужде-
нию европейского и американского направ-
лений во внешнеполитическом курсе РФ. 

Перед собравшимися выступили Кон-
стантин фон Эггерт, на тот момент шеф мо-
сковского бюро Русской службы Би-Би-Си, 
Владимир Орлов, президент ПИР-Центра, 
Игорь Зевелев, руководитель московско-
го представительства Фонда Джона Д. и Кэ-
трин Т. Макартуров, Павел Баев, старший 
научный сотрудник Норвежского институ-
та изучения проблем мира.

В апреле 2009 г. Владимир Орлов высту-
пил в федеральном парламенте Швейцарии 
в Берне на слушаниях, посвященных угро-
зам глобальной и региональной безопасно-
сти. Мероприятие проходило в рамках под-
готовки доклада правительства страны по 
политике в области безопасности. Среди вы-
ступающих также были министр обороны 
Швейцарии, начальник Генерального шта-
ба, руководители соответствующих депар-
таментов министерства иностранных дел 
и федеральной полицейской службы, при-

Игорь Зевелев, Павел Баев.

Кристиан Шоненбергер, Юрий Федоров. 

Участники заседания CREP, февраль 2009 г.

Сергей Орджоникидзе, Уильям Поттер.
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Визитная карточка ПИР-Центра – 
журнал Индекс Безопасности – уверенно 
занял нишу ведущего российского изда-
ния по проблемам внешней политики и меж-
дународной безопасности. 

Эволюционирует и концепция журнала. 
Так, все чаще на его страницах появляют-
ся статьи и комментарии молодых специ-
алистов – для них это стартовая площад-
ка в научной карьере, возможность зая-
вить свою позицию и представить свежий 
взгляд на многие проблемы мирового раз-
вития. Одновременно с этим Индекс Без-
опасности публикует программные ста-
тьи и интервью государственных деяте-
лей и экспертов из России и других стран 
мира. В 2008-2009 гг. среди наших авторов 
были министр иностранных дел РФ Сер-
гей Лавров и глава Росатома Сергей Ки-
риенко, академик Николай Пономарев-
Степной и парламентарии Михаил Мар-
гелов, Константин Косачев и Виктор За-
варзин. Расширяется и география авторов 
журнала – это эксперты из Турции и Япо-
нии, Болгарии и Германии, США и Кувей-
та, России и Швейцарии.

Круг тем, охватываемых журналом, ши-
рок. На его страницах разворачивается 
полемика о будущем российских воору-
женных сил и ядерных программах Ира-
на, обсуждается ситуация в Центральной 
Азии и загадки Корейского полуострова, 
анализируются торговля оружием в Аф-
рике и вопросы глобального потепления. 
Здесь же статьи и комментарии о продо-
вольственной безопасности и расшире-
нии НАТО, стратегических вооружени-

ях и войнах вокруг трубопроводов, анализ 
террористических угроз и вызовов в обла-
сти демографии.

Аналогично в международном издании 
каждый номер так или иначе фокусиру-
ется вокруг одного-двух центральных во-
просов. Первый номер 2008 г. освещал, 

главным образом, международные про-
блемы в Азии. Второй номер сконцен-
трировался на проблематике европей-
ской безопасности. Третий номер был 
посвящен вопросам развития атомной 
энергии, ее «ренессанса» и перспектив 
России в этой связи. В 2009 г. акцент был 
сделан на мягкой безопасности, пробле-
мах разоружения и нераспространения.
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Сергей Гуриев

Дмитрий Поликанов   

Роуз Геттемюллер   

БЕЗБЕЗОО
№ 2 (89) 2009

Вадим Козюлин   

НИ РЕВОЛЮЦИЙ, НИ ПЕРЕВОРОТОВ ОЖИДАТЬ 
НЕ СТОИТ

РОССИЯ – НАТО: УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ
КОНТРОЛЬ НАД ВООРУЖЕНИЯМИ: ЗАДАЧИ ДЛЯ НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СШАСУДАН МЕЖДУ МИРОМ И ВОЙНОЙГалина Пастухова   ИНТЕРЕСЫ КИТАЯ В ИРАНЕ: ОТДЕЛЯЯ ЗЕРНА ОТ ПЛЕВЕЛЮрген Шефран   ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА: В ЧЕМ УГРОЗА ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ? 

SECURITY INDEX

Л
Е

ТО
2

0
0

9

2,897
1.04.2009 2,895

1.05.2009 

2,911
1.01.2009  2,889

1.02.2009 

2,905
1.03.2009

Ирина Зуева, исто-
рик: 

«Таким образом, все 
возвращается на кру-
ги своя. Как и 100 лет 
назад, западные силы 
на Балканах широ-
кой кистью рисуют 
свою политическую 
реальность. Сербия, 

как и давно в прошлом, снова сделала ви-
ток, потеряв сакральный кусок своей зем-
ли (по счастью или недоразумению, в этот 
раз не потеряв своей государственности). 
О причинах столь жесткой константы за-
падного сообщества по отношению к Сер-
бии, именно к Сербии, как и о необходи-
мости противостояния ей, можно и нужно 
размышлять».

Сергей Огай, рек-
тор Морского госу-
дарственного универ-
ситета им. адм. Г.И. 
Невельского, Влади-
восток, Россия: 

«Благодаря рабо-
те ПИР-Центра созда-
но общее информаци-
онное пространство 

и дискуссионная площадка по проблемам 
безопасности. При этом англоязычная вер-
сия Индекса Безопасности – одна из немно-
гих возможностей для зарубежных исследо-
вателей изучить работы российских авторов, 
не ангажированных грантодателем. Пред-
ставляется важным, что аспиранты и студен-
ты в российских регионах имеют возмож-
ность знакомиться с научными работами ве-
дущих специалистов. В библиотеке Мор-
ского государственного университета Ин-
декс Безопасности на полках не залеживает-
ся – всегда на руках».

Анастасия Анге-
лова, редактор ру-
брики обзоров науч-
ных журналов в Ин-
формационном бюл-
летене исследова-
тельского комитета 
Российской ассоци-
ации политической 
науки (РАПН) по 

сравнительной политологии «Демокра-
тия и Управление»: 

«У России есть высокие шансы закре-
питься на европейском рынке ядерных 
технологий. Большинство стран ЦВЕ 
имеют долгую и плодотворную исто-
рию сотрудничества с Россией в области 
ядерной энергетики, что дает естествен-
ные предпосылки для дальнейшего укре-
пления взаимоотношений между Росси-
ей и странами ЦВЕ в данной сфере. От-
ношение к российским технологиям, не-
смотря на аварию на Чернобыльской 
АЭС, в большинстве стран ЦВЕ положи-
тельное. Кроме того, конкурентоспособ-
ность ядерных российских технологий 
на рынке стран ЦВЕ очень высока».

Георгий Толорая, 
руководитель Управ-
ления региональ-
ных программ Фонда 
«Русский мир»: 

«Оставаясь на по-
чве реализма, следует 
исходить, во-первых, 
из того, что крах 
КНДР не является не-

избежным, во-вторых, что это не в наших 
национальных интересах (и не в интересах 
корейского народа в целом) и, в-третьих, 
что мы можем реально способствовать бла-
гоприятному развитию событий – кон-
венционализации КНДР (превращению 
в обычное государство) и обеспечению ее 
внешней безопасности и внутренней ста-
бильности».
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Наталья Сараева, 
студентка магистрату-
ры Школы дипломати-
ческой службы Джор-
джтаунского универси-
тета: 

«Очень удобно, что 
журнал Индекс Безо-
пасности находится в открытом доступе 
он-лайн наряду с другими публикациями 
Центра. Стоит отметить, что сайт популя-
рен среди студентов и преподавателей Шко-
лы дипломатической службы Университета 
Джорджтауна». 

Максим Старчак, ру-
ководитель группы по 
проблемам междуна-
родной безопасности 
и конфликтов Россий-
ской ассоциации поли-
тической науки: 

«С каждым годом наполняясь все бо-
лее обширной базой материалов по между-
народной безопасности, сайт ПИР-Центра 
становится все более полезным ресурсом 
для работы любого профессионального 
международника. Широта охвата тем и ка-
чество материалов выгодно отличает сайт 
ПИР-Центра от любых аналогичных пор-
талов». 

Роман Чаднов, специа-
лист по работе с Интернет-
п р е д с т а в и т е л ь с т в а м и 
ПИР-Центра:

«Сайт ПИР-Центра не 
стоит на месте. Мы по-
стоянно добавляем новые 

функции и разделы. Теперь каждый жела-
ющий может оставить на форуме свое мне-
ние о новостях ПИРа и материалах журна-
ла. Только приветствуется полемика с авто-
рами и экспертами – мы всегда рады таким 
виртуальным баталиям. Результаты опросов 
на сайте регулярно публикуются в Индек-
се Безопасности. В ближайшей перспекти-
ве планируем запустить новый раздел о меж-
дународной географии российского мирного 
атома. Более амбициозный проект – это соз-
дание обновленного образовательного моду-
ля по вопросам международной безопасности, 
который придет на смену нынешнему Заочно-
му университету нераспространения».

Наталья Теллер, выпускающий редактор бюллетеня 
Ядерный Контроль :

«Вопросы по ядерной программе Ирана и междуна-
родное сотрудничество в атомной энергетике, проблемы 
ядерного разоружения и переговоры с КНДР – все эти 
и многие другие темы регулярно освещаются на вирту-
альных страницах нашего еженедельного электронного 
бюллетеня Ядерный Контроль. Взгляд из России на со-
бытия в мире нераспространения и разоружения – вот 
девиз нашего издания. Просматривая сотни различных 

статей, мы выбираем для наших читателей наиболее интересные и актуальные 
материалы, дающие как можно более полное представление о происходящих 
в мире событиях. Бюллетень предоставляет своим читателям и официальную 
позицию России, и оценку происходящего из кругов близких к правительству, 
и комментарии российских экспертов, в том числе эксклюзивные материалы 
ПИР-Центра. Постоянная аудитория бюллетеня насчитывает более 600 под-
писчиков, среди которых правительственные и неправительственные эксперты, 
представители международных организаций».

Мария Авдеева, маги-
странт, Европейский кол-
ледж Фонда Парма, Ита-
лия:

«Сайт ПИР-Центра, на 
первый взгляд, сложный, 
но весьма удобный в ис-
пользовании. Все закладки 

имеют множество ссылок на разные проекты 
и содержат контактные данные. Я ни разу не 
нашла хотя бы одну нерабочую ссылку. Сай-
том пользуюсь достаточно часто».

Гаухар Мухатжа-
нова, Центр изуче-
ния проблем нерас-
пространения:

«Для меня сайт 
ПИР-Центра – от-
личный источник 
информации и ана-
литических материалов, прежде всего по 
вопросам российско-иранского ядерного 
сотрудничества. Еще один замечательный 
ресурс ПИР-Центра – это  подборка ма-
териалов по вопросам безопасности и не-
распространения в Центральной Азии, 
которую я бы рекомендовала всем, кто 
интересуется данным регионом».

Юрий Юдин, руково-
дитель проекта и веду-
щий исследователь Ин-
ститута ООН по изуче-
нию проблем разоруже-
ния (ЮНИДИР):

«Сайт ПИР-Центра по-
лучил заслуженное при-
знание специалистов как надежный источ-
ник информации по самым злободневным 
вопросам международной безопасности. Это 
важный инструмент в установлении кон-
структивного диалога между РФ и мировым 
сообществом».

Россия (57.67%)

Украина (3.83%)

Швейцария (2.70%)

США/Канада (7.93%)

Казахстан (1.81%)

Германия (1.65%)

Южная  Корея (1.65%)

Великобритания (1.37%)

Остальные страны (16.61%)

Расположение не определено (2.78%)

Посетители по странам

Сайт ПИР-Центра посещают представители из почти 70 стран, вклю-
чая, например, Гвинею и Бангладеш.


